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Маврицын Александр Михайлович (1917 – 2003) 
 

Преподаватель, доцент кафедры электроснабжения 
промышленных предприятий и городов энергетического факультета ЧПИ 
(1969–1992); участник Великой Отечественной войны (1941–44). 

Маврицын Александр Михайлович родился 20 августа 1917 г. в д. 
Теребово Рязанской области. Семь классов окончил в 1934 г. в с. 
Клепики. Затем учился в ФЗУ по радиосвязи в 1936 г. и направлен на 
работу в радиоузел с. Балаховка Тульской области. Учился на рабфаке. 
С 1938 г. студент Московского горного института. После 1-го курса 
призван в ряды Красной Армии. Участвовал в Великой Отечественной 
войне с 22 июня 1941 г. в боях на Западном фронте, в т. ч. в обороне 
Москвы, а затем в Сталинградской битве. Дважды был ранен. В связи с 
этим 13.01.1943 г. был признан инвалидом войны и демобилизован в 
1944 г. Продолжил учебу в Московском горном институте и закончил его 
в 1949 г. Работал в г. Коркино на инженерных должностях, последняя из 
которых – главный энергетик треста «Коркинуголь».  

На кафедре электроснабжения промышленных предприятий и городов ЧПИ начал работать с 
августа 1969. Ученое звание доцента получил в 197. Читал лекции по курсу «Электрооборудование 
промышленных предприятий», «Спецкурс электроснабжения». Вышел на пенсию в 1986 г., продолжая 
руководить дипломным проектированием на 1/4 ставки.  

Основная тема научных исследований – проблемы безопасного электроснабжения 
горнодобывающих механизмов и комплексов. Практическая реализация научных изысканий 
осуществлена, главным образом, на горнодобывающих предприятиях Уральского региона, в частности, 
на шахтах и карьерах городов Коркино, Еманжелинска, Красногорска и др. Рекомендации по 
совершенствованию устройств защиты и их эксплуатации реализованы в Правилах безопасности, а 
также вошли в проектные указания по электроустановкам горных предприятий. 

За время работы на производстве и кафедре Маврицын А.М. через издательство «Недра» издал 
4 монографии и учебник для техникумов по электроснабжению открытых горных разработок, в т. ч. одну 
из монографий в соавторстве с профессором О.А. Петровым. Кроме того, опубликовал около 40 статей в 
журналах «Промышленная энергетика», «Горный журнал» и других изданиях. 

Несколько лет руководил теоретическим партийным семинаром на кафедре. 

Награжден орденами Отечественной войны I степени и Славы III степени. За добросовестный 
труд имеет награды: нагрудный знак «Шахтерская слава» и медаль «За трудовое отличие». 
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